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Аннотация 
В статье описываются и сравниваются  различные виды автономных систем 
энергоснабжения с нетрадиционными источниками электрической энергии, 
предназначенные для организации автономного энергоснабжения удаленных 
потребителей, расположенных в регионах центральной России. 
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Abstract 
This article describes and compares various types of Autonomous power systems 
with unconventional electrical power sources designed for the organization of 
Autonomous power supply of remote consumers located in the regions of Central 
Russia. 
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Организация энергоснабжения удаленных потребителей центральных 

регионов России на сегодняшний день является одной из основных проблем 

в сфере энергетики. Учитывая климат данных регионов потребителям 

необходимо как электро-, так и тепло-, и горячее водоснабжение. 

Система автономного электроснабжения с ветряной электростанцей 

[1] и энергопроизводящей печью длительного горения «Вартовчанка» 

позволяет организовать автономное энергоснабжение удаленных 

потребителей центральных регионов России. 

Для примера рассмотрим установку данной системы в ЛПХ, 

располагающемся в Глазуновском районе Орловской области, и 

проанализируем ее работу в течение года. Для организации автономного 

энергоснабжения для обеспечения основных потребителей электроэнергии, 

необходима ветряная электростанция, мощностью не менее 11 кВт, 

вырабатывающая 9304,79 кВт*ч в год. Для организации автономного 

теплоснабжения используется печь длительного горения «Вартовчанка», 

вырабатывающая 25,41 Гкал в год . 

Зимой расход электроэнергии и тепловой энергии в рассматриваемом 

ЛПХ будет достаточно высокий, однако совместное использование 

ветрогенератора с печью длительного горения позволит решить данную 

проблему. Зимой среднесуточная скорость ветра на высоте 10 метров 

составляет 3 м/с [2]. Это позволит ветрогенератору вырабатывать 

электроэнергию для питания потребителей дома и ЛПХ. Также 

использование печи длительного горения позволит вырабатывать 

тепловую энергию для отопления дома и электрическую энергию для 

питания потребителей дома. В качестве топлива для данной печи можно 

использовать бытовые отходы и отходы сельскохозяйственной 

деятельности.  Весной среднесуточная скорость ветра падает и  

составляет 2 м/с [2]. Этого достаточно для того, чтобы ветрогенератор 



обеспечивал электроснабжение потребителей дома и ЛПХ. По мере 

увеличения температуры количество потребителей электроэнергии будет 

снижаться. Так, например, к середине весны не будет необходимости в 

использовании подогрева почвы в теплице. За счет снижения количества 

потребителей электроэнергии и повышения температуры окружающего 

воздуха печь длительного горения будет постепенно выводиться из 

работы и к концу весны энергоснабжение потребителей ЛПХ будет 

представлено только электроснабжением их от ветрогенератора. Летом 

среднесуточная скорость ветра составляет 1-2м/с [2]. Такая скорость 

ветра позволит ветрогенератору вырабатывать достаточное количество 

электроэнергии для электроснабжения всех электропотребителей. 

Осенью среднесуточная скорость ветра составляет 2-3м/с [2]. Из-за 

понижения температуры постепенно будет вводится в работу печь 

длительного горения для отопления и восполнения увеличившихся 

расходов электроэнергии (рисунок 1, 2). 
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Рисунок 1 - Годовой график выработки электрической энергии  
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Рисунок 2 – Годовой график выработки тепловой энергии для 

обеспечения нужд отопления и горячего водоснабжения 

 

Таким образом, в выбранная система позволят обеспечивать 

круглогодичное автономное энергоснабжение удаленного потребителя. 

Наличие двух источников энергоснабжения позволит выводить один из 

них в текущий ремонт в переходные периоды весны и зимы без перерыва 

в энергоснабжении за счет использования другого. 

Рациональность установки данной системы  определятся в первую 

очередь необходимостью автономного обеспечения как электро- так и 

теплоснабжения удаленного потребителя. Использование данной 

системы позволят полностью отказаться от централизованного электро- и 

теплоснабжения. Также исходя из природного потенциала выбранной 

местности, данная система является единственным оптимальным 

решением. Выбранная система позволяет максимально полностью 

использовать природный потенциал данной местности.  

Однако кроме выбора оптимального технического решения 

немаловажным для установки данной системы является экономический 

аспект. Для того чтобы оценить рациональность установки данной 

системы с экономической стороны необходимо произвести технико-

экономический расчет [3].  



Технико-экономической расчет представляет собой расчет срока 

окупаемости после установки данной системы. Расчет срока окупаемости 

осуществляется по формуле 

[ ]о
о

КT , лет
П

=  

где ТО – срок окупаемости общих капитальных вложений, лет; 

КО - общая сумма капитальных вложений, тыс. руб.; 

П – прибыль, полученная от капитальных вложений в процессе 

производства электроэнергии, тыс. руб/год. 

Капитальные затраты на внедрение техники определяется по формуле: 

[ ]оК Ц Д М, тыс.руб= + +  

где Ц - цена техники, тыс.руб.; 

Д - расходы на доставку (3-6% от стоимости товара), тыс. руб.; 

М – монтаж (0,7% от стоимости товара), тыс.руб. 

При стоимости ветрогенератора 2 840 тыс.руб. и стоимости печи 

длительного горения 624 тыс. руб. капитальные затраты на внедрение 

оборудования составят 

[ ]оК 2840 142 19,88 624 31,2 4,368 3661,448, тыс.руб= + + + + + =  

Прибыль, полученная от капитальных вложений в процессе 

производства электроэнергии определяется по формуле: 

[ ]эл.год эл тепло.отоп.период теплоW Ц W Ц
П , тыс.руб

1000
⋅ + ⋅

=  

Годовая прибыль, полученная от капитальных вложений в процессе 

производства электроэнергии при цене 5 руб/кВт*ч и 1803,25руб/Гкал [4], 

составляет: 

               [ ]9304,79 5 25,41 1803,25П 92,34, тыс.руб
1000

⋅ + ⋅
= =  

К данной сумме также следует прибавить среднегодовую прибыль от 

продажи товаров, произведенных личного подсобного хозяйства. Для 

Орловской области она составляет 79040 руб/год [5]. 



Таким образом срок окупаемости общих капитальных вложений на 

установку автономной системы для энергоснабжения ЛПХ с жилым домом, 

площадью 100м2 составит: 

[ ]о
3661,448T 22,46, лет
92,34 79

= =
+
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